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крымская война (1853–1856 гг.) обнажи-
ла целый ряд проблем в социально-эко-
номической сфере и предопределила не-

обходимость проведения комплекса реформ, 
осуществленных в 60-е гг. xix в. императором 
александром ii. отмена крепостного права сде-
лала крестьян свободными людьми, а земская 

реформа 1864 года способствовала развитию 
земской медицины. В это время стали активно 
создаваться общественные организации вра-
чей, которые принимали деятельное участие в 
создании новых лечебниц, подготовке акушерок 
для села, санитарном просвещении народа, по-
печении о больных и раненых воинах, борьбе с 
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Анализируются сведения о врачах, проходивших службу на Северном Кавказе и в Закавказье во второй половине 
XIX века. Материалы исследования представлены архивными источниками из фондов Российского государственно-
го исторического архива (Санкт-Петербург) и Государственного архива Ставропольского края. Анализ и синтез ин-
формации, проведенные с использованием историко-системного, историко-типологического и историко-сравни-
тельного методов исследования, позволили установить, что, несмотря на создание в Российской империи земской 
медицины и внедрение общественных начал в отечественное здравоохранение, врач на Кавказе продолжал оста-
ваться чиновником на службе (военной и гражданской). Ввиду близости региона к театрам военных действий врачи 
являлись участниками различных войн, несли службу на таможенных заставах при карантинах. Полученные резуль-
таты позволяют сделать вывод: в недрах «чиновничьего» здравоохранения на Кавказе рождался врач-общественник, 
способный вести диалог со своими коллегами на заседаниях медицинских обществ и на съездах в интересах реше-
ния наиболее насущных проблем, стоявших перед медициной.
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The article analyzes information about doctors who served in the North Caucasus and Transcaucasia in the second half 
of the XIX century. The research materials are presented by archival sources from the funds of the Russian State Historical 
Archive (St. Petersburg) and the State Archives of the Stavropol Territory. The analysis and synthesis of information con-
ducted using the historical-systemic, historical-typological and historical-comparative methods of research made it possible 
to establish that, in spite of the creation of Zemstvo medicine in the Russian Empire and the introduction of social principles 
into the national health care, the doctor in the Caucasus continued to be an official at the service (military and civil). Due to 
the proximity of the region to theaters of military operations, the doctors were participants in various wars, served at customs 
outposts under quarantine. The obtained results allow to draw a conclusion: in the depths of «bureaucratic» healthcare in the 
Caucasus a public doctor was born who was able to conduct a dialogue with his colleagues at meetings of medical societies 
and at congresses in the interests of solving the most pressing problems facing the medicine.
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эпидемиями. В этот период менялся социальный 
облик врача	– из чиновника он постепенно стано-
вился общественником [1]. однако этот процесс 
протекал неравномерно на территории России, 
в меньшей степени подобные изменения затра-
гивали здравоохранение национальных окраин, 
где земское самоуправление не было введено. к 
таким регионам относился кавказ. однако здесь 
даже в начале xix века врач выполнял большие 
социальные функции, чем то предписывалось 
его должностью, этому вопросу была посвящена 
одна из наших работ [2]. 

Дальнейшее изучение данной темы позволит про-
следить трансформацию образа врача на Кавказе во 
второй половине XIX в. и его роли в развитии региона, 
отметить общее и частное в этом процессе.

В начале рассматриваемого периода террито-
рия Северного Кавказа продолжала оставаться теа-
тром военных действий – русская Кавказская армия 
вела войну с горцами. До ее окончания в 1864 году 
губернский город Ставрополь был крупным воен-
ным центром [3]. Поэтому, как и прежде, на Кавказе 
при военном ведомстве проходили службу многие 
врачи – выпускники российских университетов и  
Императорской медико-хирургической академии. 
Местом их службы были должности полковых лекарей 
или ординаторов в военных госпиталях. На Кавказ 
они попадали, как правило, по распределению, так 
как были обязаны отслужить государству в течение 
пяти лет: за «бесплатное слушание лекций» в течение 
двух лет и за получение стипендии – еще три года 1.

Врачи гражданского ведомства служили уездными 
и городовыми врачами, а также в больницах, приютах 
и богадельнях приказа общественного призрения. Все 
они подчинялись инспекторам врачебных управ (Кав-
казской в Ставрополе и Тифлисской) или губернским 
врачам – в остальных губерниях. Замена врачебных 
управ в 1868 году на медицинские отделы губернских 
правлений, хоть и с несколько иной структурой, мало 
изменила жизнь врача и в Ставрополе, и в Тифлисе.

Еще одной категорией врачей-чиновников на Кав-
казе были врачи карантинно-таможенной службы. На 
Северном Кавказе проходила Кавказская карантин-
ная линия, тянувшаяся по северо-восточному побе-
режью Черного моря, по рекам Кубань, Малка, Терек 
до острова Чечня в Каспийском море. Каждая застава 
или карантин имели в своем составе лекаря, а зача-
стую еще и повивальную бабку 2. 

При этом, как и прежде, лекари в отличие от дру-
гих чиновников производились сразу в чин титуляр-
ного советника (IX разряд), что повышало их статус в 
обществе. Особенно это ярко проявлялось в системе 
карантинных застав, где комиссар и другие служащие 
могли иметь более низкое звание, чем карантинный 
врач 3. Однако, если прежде выпускники вузов, рас-
пределенные в Грузию и Кавказскую область, произ-
водились в этот чин сразу при назначении (с услови-
ем обязательной службы в них в течение 6 лет) 4, то 

теперь это делалось через определенный срок. Так, 
лекарь В. Г. Черняк поступил на службу в военное ве-
домство на Кавказ в январе 1866 г., а звание титуляр-
ного советника получил только в ноябре 1870 г., прав-
да, со старшинством со дня начала службы 5. Стоит 
обратить внимание на то, что участковые (городские 
и сельские) врачи, состоявшие на местной службе в 
«земских» губерниях, в чины не производились.

Отличительной чертой службы большинства вра-
чей на Кавказе во второй половине XIX века явля-
лось то, что их жизнь по-прежнему была сопряжена 
с участием в военных походах. Так, инспектор Став-
ропольской врачебной управы (1847–1855 гг.) стат-
ский советник Н. А. Введенский начинал свою службу 
ординатором в Ставропольском военном госпитале, 
затем находился в Черноморском казачьем войске, 
участвовал в сражениях и перестрелках за Кубанью 6. 

Лекарь И. И. Алмазов – впоследствии Кизлярский 
окружной врач, назначенный по окончании Импера-
торской медико-хирургической академии в 1858 году 
на Кавказ, служил полковым лекарем в трех частях, 
участвовал в штурме и обороне аулов в верховьях 
Аксая и на территории Кубанской области. За отли-
чие, «оказанное» при покорении Западного Кавказа, в 
1865 году был награжден орденом Святого Станисла-
ва с мечами и бантом, медалью «За покорение Запад-
ного Кавказа в 1859–1864 годах», крестом «За службу 
на Кавказе» 7. 

Врачи, участвовавшие в лечении раненых воинов, 
награждались медалью в память Крымской войны 
1853–1856 годов. Светло-бронзовой медалью (для 
непосредственных участников войны) на Андреев-
ской ленте был награжден лекарь И. Я. Дункан 8. Тем-
но-бронзовой (для гражданских чинов) на Владимир-
ской ленте – был отмечен инспектор Ставропольской 
врачебной управы (1855–1859) М. В. Цытович и неко-
торые другие врачи губернии, оказывавшие помощь 
раненым в тылу 9. 

Следующие поколения врачей получили врачеб-
ную практику в военных госпиталях в годы русско-
турецкой войны 1877–1878 гг. Темрюкский уездный 
врач А. И. Хоржевский в ноябре 1877 года был ко-
мандирован в Борчалинскую (от н.п. Борчалы в Гру-
зии) диссимиляционную группу для пользования во-
еннопленных турок. После этого на реке Арпачай он 
руководил созданием этапно-ночлежного пункта для 
больных тифом. Вольнопрактикующий врач С. В. Кру-
шевский на период войны был определен старшим 
ординатором в Кавказский военно-временный госпи-
таль № 50 (г. Тифлис) 10. Ставропольский губернский 
врач И. А. Зелинский (1877–1879 гг.) был допущен во-
енным ведомством к исполнению «военно-медицин-
ских обязанностей при Ставропольском военном го-
спитале» 11. Пятигорский городовой врач В. Г. Черняк 
в 1877–1878 гг. исполнял обязанности ординатора  
военного госпиталя 12.

Как и в первой половине XIX века, преимуществом в 
служебном росте пользовались врачи, защитившие при 

1 Российский государственный исторический архив (далее – РГИА). Ф. 1297. Оп. 93. Д. 440. Л. 5–14.
2 РГИА. Ф. 1297. Оп. 296. Д. 262. Л. 89–136.
3 РГИА. Ф. 1297. Оп. 296. Д. 263. Л. 30–41.
4 РГИА. Ф. 1297. Оп. 7. Д. 72. Л. 1, 1об.
5 РГИА. Ф. 1297. Оп. 93. Д. 440. Л. 5–14.
6 Государственный архив Ставропольского края (далее – ГАСК). Ф. 79. Оп. 2. Д. 1690. Л. 31об.–34.
7 РГИА. Ф. 1297. Оп. 93. Д. 281. Л. 3–14.
8 ГАСК. Ф. 66. Оп. 1. Д. 617. Л. 12–13.
9 ГАСК. Ф. 240. Оп. 2. Д. 581. Л. 1–2.
10 РГИА. Ф. 1297. Оп. 93. Д. 131. Л. 2–11.
11 РГИА. Ф. 1297. Оп. 93. Д. 142. Л. 4–15. 
12 РГИА. Ф. 1297. Оп. 93. Д. 440. Л. 5–14.
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университетах или медико-хирургической академии 
докторские диссертации. Практически все инспекторы 
Ставропольской врачебной управы, а впоследствии и 
губернские врачи, имели степень доктора медицины, 
хотя случались и исключения. Ф. Л. Миняев – оператор 
врачебной управы, временно исполнявший обязанно-
сти инспектора Ставропольской врачебной управы с 
1859 по 1860 год, не был утвержден в должности, од-
нако позже, в 1865 году все же стал ставропольским 
губернским врачом [4]. Примечательно, что одна из 
докторских диссертаций, написанных во второй поло-
вине XIX столетия, была посвящена медико-топогра-
фическому и санитарному состоянию г. Ставрополя. Ее 
автор – К. С. Бахутов, ставропольский городовой врач, 
характеризовал сообщество своих коллег так: «…ме-
дицинское сословие у нас все еще как-то чуждо сани-
тарно-общественной деятельности в широком смысле 
этого слова: на врачей возлагаются надежды, как на 
якорь спасения, только в случае появления грозного 
бича – эпидемии; тогда врачи, перекочевывая с места 
на место, при условиях чиновничьей жизни и команди-
ровки, ограничиваются только куративной деятельно-
стью и принятием мер для прекращения эпидемии, т. 
е. формальным выполнением казенных требований, 
предписаний, сообщений и т. п., ибо в разгар эпиде-
мии нет ни места, ни времени, ни возможности изучить 
подробно район своей деятельности в медицинском 
отношении» [5].

Для пояснения смысла высказывания о «пере-
кочевывании» врачей приведем такой пример: при 
вспышке дифтерии в 1879 году в Ставропольскую гу-
бернию из Закавказья были направлены десятки ме-
дицинских работников – врачей, фельдшеров, сестер 
милосердия. В заместители губернскому врачу были 
назначены два помощника, являвшиеся врачами се-
верного и южного санитарных отделов, на которые 
была разделена губерния. В подчинение имевшимся 
уездным врачам вошли участковые врачи из числа 
командированных. В короткий срок структура систе-
мы здравоохранения в губернии кардинально изме-
нилась. Участковость подачи медицинской помощи 
как один из принципов земской медицины временно 
вошла в практику здравоохранения Ставропольской 
губернии 13. При этом все врачи оставались на го-
сударственной службе и награждались правитель-
ственными наградами, как, например, А. Ф. Умисса 
(врач южного санитарного отдела), удостоенный ор-
дена Св. Владимира 4-й степени 14. 

Во второй половине XIX века среди врачей на Кав-
казе стали чаще появляться уроженцы здешних мест. 
Родившийся в семье дворян из Тифлиса А. Ф. Умис-
са обучался на медицинском факультете Импера-
торского Московского университета за казенный 
счет Закавказского края. После завершения учебы 
в 1866 году был распределен на Кавказ в систему 
карантинно-таможенной службы лекарем и заведу-
ющим карантином 15. Сын купца из г. Георгиевска 
В. Г. Черняк, обучавшийся в Императорской Меди-
ко-хирургической академии за казенный счет, также 
в 1866 году был направлен на родину, в Терское каза-
чье войско 16. Оба они до последних дней проживали 
в своих родных местах: один в Тифлисе, другой – в 
Пятигорске.

Среди врачей в Закавказье можно было встретить 
представителей грузинского и армянского народов. 
Так, например, в Михайловской больнице Тифлиса на 
1887 году работали психоневрологи Д. И. Орбели и 
Г. О. Иосселиани. Медиком для поручений при управ-
лении медицинской частью гражданского ведомства 
на Кавказе служил Р. Д. Мачавариани. В Закавказ-
ском повивальном институте тогда же преподавал 
доктор медицины З. И. Бабанасьянц [6]. На Северном 
Кавказе представители этих народов встречались 
реже. Одним из них был Кизлярский уездный врач ти-
тулярный советник Лев Кабахидзе 17. 

К концу столетия на Северном Кавказе начина-
ют практиковать врачи из числа горских народов. На 
1899–1900 гг. Моздокским городовым врачом был 
М. И. Тулатов, одновременно исполнявший долж-
ность врача при Моздокском 3-классном народном 
училище [7]. Он происходил из состоятельной семьи 
родом из селения Кобан (Северная Осетия). После 
окончания медицинского факультета Киевского уни-
верситета он попал служить в родные места, где об-
рел славу хорошего врача. В 1899 году как лекарь из 
числа мусульман был командирован в Мекку для опи-
сания положения паломников в Мекке и их пути туда и 
обратно на родину [8]. Со своей задачей врач Тулатов 
успешно справился.

Несмотря на то что в России уже с 1707 года ве-
лась подготовка собственных лекарей, во второй по-
ловине XIX века на Кавказе встречались врачи-ино-
странцы. Одним из них был прусский подданный Б. И. 
Мартенсон. Через два года после окончания Универ-
ситета Св. Владимира в Киеве, в 1864 году он принял 
присягу на подданство России и был определен на 
службу младшим лекарем в 16-й гренадерский Мин-
грельский полк. Формулярный список этого челове-
ка говорит о напряженной работе военного врача в 
те годы. Кроме постоянных мест службы, которых за 
двадцать лет у Болеслава Мартенсона было шесть, 
ему приходилось часто находиться в командировках 
при различных военных госпиталях и воинских ча-
стях, длившихся от нескольких недель до нескольких 
месяцев. Жизненный путь коллежского советника 
Мартенсона оборвался в 45 лет от апоплексического 
удара в городе Грозном, где он исполнял должность 
городового врача. Его похороны прошли на грознен-
ском общем кладбище, отпевание произвел военный 
капеллан Терской области 18.

Во второй половине XIX века на Кавказе появля-
ются врачи из числа уроженцев Польского королев-
ства, которое вошло в состав Российской империи 
после второго раздела Речи Посполитой. Уроженцем 
Минской губернии был выходец из дворян С. Л. Бен-
клевский, проходивший службу на Кавказе с 1876 по 
1898 год. Служебный долг привел его на Кавказ из 
Сибири. На новом месте он прошел многие должно-
сти: был врачом для командировок при Кавказском 
окружном военно-медицинском управлении, млад-
шим врачом в ряде полков, ординатором в трех во-
енных госпиталях, помощником Ставропольского 
губернского врача, врачом для поручений при Управ-
лении медицинской частью гражданского ведомства 
на Кавказе в Тифлисе, где остался жить после выхода 
в отставку 19.

13 ГАСК. ОАФ 797. Оп. 1. Д. 1, 20. 
14 РГИА, Ф. 1349. Оп. 2. Д. 767. Л. 1–6.
15 Там же.
16 РГИА. Ф. 1297. Оп. 93. Д. 440. Л. 5–14.
17 ГАСК. Ф.66. Оп. 1. Д. 687. Л. 67–68.
18 РГИА. Ф. 1297. Оп. 93. Д. 146. Л. 136–143.
19 РГИА. Ф. 1297. Оп. 92. Д. 153. Л. 27–37.
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Еще одним представителем этой национальной 
окраины России был выходец из дворян Виленской 
губернии А. И. Хоржевский. В 1864 году сразу после 
окончания университета он был определен на службу 
на Кавказ. Его карьера во многом была схожа с карье-
рой С. Л. Бенклевского. Более того, А. И. Хоржевский 
также оставил последнюю должность (Зангезурско-
го уездного врача) по болезни (в 1896 г.) в возрасте 
64 лет и продолжал жить в Закавказье 20. Ереванский 
губернский врач С. В. Крушевский, отслуживший на 
Кавказе с 1877 по 1898 год, уволившись по болезни 
в возрасте 66 лет, тоже не покинул эти края и жил в 
Тифлисе 21. 

Кавказ привлекал чужеземцев своим климатом, 
чем и объясняется стремление врачей, уйдя в от-
ставку, осесть в этих местах. Штаб-лекарь Ф. Л. Ми-
няев, влюбленный в Ставрополь, писал: «…Можно 
быть вполне уверенным, что проживший кто-либо в 
Ставрополе несколько лет, тот не только останется 
на весьма долгое время, но сделается постоянным, 
оседлым жителем» [5]. На 1860 году в Ставрополь-
ской губернии насчитывалось 17 врачей, из них чет-
веро отставных, в том числе бывший инспектор вра-
чебной управы Д. С. Гриельский 22. Эти люди стали на 
Ставрополье одними из первых вольнопрактикующих 
врачей. 

На врачей, находившихся на государственной 
службе, кроме производства в чины, распространя-
лись те же материальные выплаты и льготы, поло-
женные и остальным чиновникам. В частности, это 
«квартирные» и «столовые» деньги, а также частич-
ные пенсии на службе в зависимости от выслуги лет 
и сами пенсии после выхода в отставку при наличии 
соответствующего ценза.

Что касается размера жалованья, которое полу-
чал врач на Кавказе во второй половине XIX века, то 
оно по-прежнему отличалось стабильностью: оклад, 
надбавки за выслугу лет, пенсия на службе (также по 
выслуге лет). Сохранялась особая льгота для врачей 
на Кавказе и в Закавказье. В зависимости от выслуги 
5, 10, 15 и 20 лет врачу полагалось добавочное жа-
лованье в размере ¼, ½, ¾ и полного оклада соответ-
ственно. 

Материальное положение врачей, находившихся 
на государственной службе на Кавказе, и земских вра-
чей в центральных губерниях было вполне сопостави-
мо, хотя и отличалось как по размеру, так и по его на-
полнению. Отсутствие надбавок компенсировалось у 
земских врачей более высоким окладом. Тем не менее 
врач на Кавказе получал несколько больше своих кол-
лег, работавших в центре Российской империи.

Надо отметить, что среди врачей как предста-
вителей категории чиновников были те, кому вви-
ду ухудшения здоровья государство предоставляло 
«усиленные» пенсии или пенсии в связи с досрочным 
увольнением со службы по состоянию здоровья. Вме-
сто первоначально определенной пенсии в размере 
900 рублей бывшему Ереванскому губернскому врачу 
С. В. Крушевскому в 1898 году в связи с тяжелой не-
излечимой болезнью, не позволяющей ему находить-
ся без постоянного ухода и присмотра, была назначе-
на пенсия в 1200 рублей 23.

Повивальная бабка Новогригорьевского уезда 
Ставропольской губернии Варвара Писарева, 41 года 
отроду, была уволена со службы досрочно по болез-
ни, мешавшей ей исполнять свои обязанности. Ей 
после увольнения была назначена ежегодная пенсия 
в размере 2/3 от оклада ее жалованья (200 рублей в 
год) – 133 рубля 33 копейки 24.

Заболевания у врачей были весьма серьезными. 
Уездный врач А. И. Хоржевский в свои 64 года стра-
дал атеросклерозом артериальных стволов и непол-
ным параличом левой половины тела, обусловлен-
ным кровоизлиянием в головной мозг. Губернский 
врач, обследовавший больного коллегу, подтвердил 
его право на усиленную пенсию 25.

Гражданская и военная служба врачей предус-
матривала заботу государства о семьях в случае их 
безвременной смерти. Вдове Грозненского горо-
дового врача Болеслава Мартенсона и его дочери 
была определена пенсия согласно законодательству 
в размере 400 рублей в год. Из этой суммы 300 руб- 
лей (половина от оклада жалованья мужа) была на-
значена жене. Дочери причиталось 100 рублей (1/3 от 
другой половины оклада) 26. Одна из дочерей врача 
И. А. Зелинского после совершеннолетия, будучи сту-
денткой Санкт-Петербургских политехнических кур-
сов, продолжала получать пенсию за отца. Законом 
это разрешалось вплоть до исполнения студенту(ке) 
25 лет 27.

Как отмечалось выше, на административные тер-
ритории Кавказа земская реформа 1864 года не рас-
пространялась, этим отчасти, а также удаленностью 
от центров общественно-политической, научной и 
культурной жизни объясняется более позднее ста-
новление в этом регионе общественной медицины. 

Предпосылки к ее зарождению на Кавказе сложи-
лись еще в первой половине XIX века, когда в реги-
оне появились первые члены физико-медицинского 
общества, организованного при Московском уни-
верситете. Ими были главный врач Кавказских Мине-
ральных вод Ф. П. Конради и инспектор Кавказской 
врачебной управы Ф. А. Гефт [4]. 

Однако непосредственное становление обще-
ственной медицины на Кавказе произошло значи-
тельно позже. Большой вклад в развитие Кавказских 
Минеральных вод внес видный бальнеолог и органи-
затор общественной медицины С. А. Смирнов, испол-
нявший с 1862 по 1870 год обязанности директора 
Вод. Изучение Кавказских Минеральных вод, бывшее 
до того спонтанным, приобрело системный характер. 
[9].

В 1864 году было открыто первое в регионе со-
общество медицинских работников – Кавказское 
медицинское общество. Помимо многих видных  
отечественных и зарубежных ученых, в обществе со-
стояли великий князь Николай Михайлович, принц 
А. П. Ольденбургский, граф И. И. Воронцов. Данное 
обстоятельство как нельзя лучше говорит о том, ка-
кие надежды возлагало царское правительство на 
медицинскую общественность Кавказа. Членство в 
обществе столь именитых особ придавало особый 
статус первой общественной организации врачей на 
Кавказе. Высокое покровительство обществу обе-

20 РГИА. Ф. 1297. Оп. 93. Д. 149. Л. 4–17, 47–55.
21 РГИА. Ф. 1297. Оп. 93. Д. 131. Л. 2–13, 216–227, 239–244.
22 ГАСК. Ф. 66. Оп. 1. Д. 687. Л. 6–7.
23 РГИА. Ф. 1297. Оп. 93. Д. 131. Л. 239–240.
24 РГИА. Ф. 1297. Оп. 92. Д. 18. Л. 11, 22.
25 РГИА. Ф. 1297. Оп. 93. Д. 149. Л. 54, 66.
26 РГИА. Ф. 1297. Оп. 93. Д. 146. Л. 112–113.
27 РГИА. Ф. 1297. Оп. 93. Д. 142. Л. 86–90.
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спечивал Наместник Кавказский великий князь Ми-
хаил Николаевич. Он «исходатайствовал» обществу 
титул «Императорского» и правительственную субси-
дию – для поддержания его бюджета [10].

Через двадцать лет в 1884 году в Ставрополе 
было открыто второе на Кавказе Ставропольское 
медицинское общество. К его созданию была также 
привлечена широкая общественность. В своей речи 
губернатор подчеркнул, что от врачей не требуют на 
первых порах научных исследований и открытий, а 
ждут «добросовестной разработки разумных советов 
и указаний», чтобы улучшить санитарную обстановку 
в губернии.

В своем выступлении на первом заседании об-
щества его председатель П. А. Корниевский отме-
тил, что врачу как общественному деятелю сближе-
ние со своими коллегами более необходимо, чем 
другим общественным деятелям. Это обусловлено 
потребностью врача советоваться по различным 
научным и практическим вопросам, стремлением 
более опытных передавать свои знания и навыки 
молодым [11].

Общество ставило перед собой цели: способ-
ствовать научному совершенствованию врачей, вете-
ринаров и фармацевтов; содействовать улучшению 
санитарного состояния губернии; способствовать 
более широкому применению науки на пользу Обще-
ства. Для достижения этих целей общество предус-
матривало решение широкого круга задач, начиная с 
медико-топографического изучения местности, за-
канчивая проведением публичных чтений и изданием 
популярных сочинений в виде отдельных брошюр и 
периодических изданий [12].

Объединять свои усилия в борьбе с различными 
заболеваниями врачам Кавказа приходилось не раз. 
Эпидемия холеры, вспыхнувшая в 1892 году, под-
толкнула медицинское сообщество провести первый 
съезд кавказских врачей. Доктор М. Каменский, сде-
лавший доклад «Холера летом 1892 года в Шаруро-
Даралагезском уезде Эриванской губернии», сооб-
щал о недоверии сельских жителей к медперсоналу 
и слухах о причастности его к отравлению холерных 
больных. Это обернулось высокой смертностью 
среди местного населения [13]. Как видно, врачам 

приходилось объединяться не только в интересах 
борьбы с эпидемиями, но и для защиты чести своего 
сословия.

Съезд состоялся в Тифлисе 22–28 февраля 
1893 года по инициативе Императорского Кавказско-
го медицинского общества. В нем приняли участие 
200 врачей. Все они прибыли из разных городов и се-
лений Кавказа. Среди делегатов съезда было много 
представителей закавказских народов, русских, ев-
реев, поляков. Доля женщин была ничтожно мала – 
10 человек, или 5 процентов [14]. Надо сказать, что 
женщины-врачи на Кавказе даже в конце XIX века 
были явлением довольно редким, если не считать по-
вивальных бабок. Так, в Ставрополе в 1892 году на-
считывалось всего две женщины-врача.

Медицинские работники, в первую очередь врачи, 
в силу своей образованности и исключительного по-
ложения в обществе занимали активную жизненную 
позицию и снискали себе почет и уважение в качестве 
членов местного самоуправления. Так, например, 
П. К. Любомирский – врач лечебницы для приходящих 
больных, по совместительству врач мужской гимна-
зии и духовной семинарии, был гласным в Ставро-
польской городской думе. В Ставропольском гу-
бернском статистическом комитете действительным 
членом состоял доктор медицины статский советник 
Ю. Ф. Шульц – врач женской гимназии, занимавший-
ся частной практикой [15]. 

заключение. Таким образом, врачебное сооб-
щество на Кавказе во второй половине XIX века про-
должало носить чиновничий характер. Его представи-
тели по-прежнему верой и правдой служили России, 
участвуя в войнах, получая на поле боя и в госпиталях 
неоценимый практический опыт, востребованный и в 
практике лечения обычных больных. Успехи во вра-
чебной карьере сопутствовали, как правило, тем, кто 
не останавливался в своем научном развитии, за-
щищал диссертации, не пасовал перед трудностями 
«кочевого» образа жизни. Своей деятельностью вра-
чи способствовали просвещению местных жителей 
и развитию Кавказа в целом. Тем не менее стоит от-
метить отставание в становлении и развитии обще-
ственной медицины на Кавказе в целом, и особенно в 
Северо-Кавказском регионе. 
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